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Соответствовать,  
а не казаться!

Название ПРЕМИУМ-
СПОРТ (95) было выбрано, 
исходя из технических харак-
теристик горючего и фило-
софии бренда. Она заклю-
чена в букве «С» – скорость, 
разделенная на 4 цветовых 
сегмента, каждый из которых 
символизирует отличитель-
ные качества нового топлива: 
экономичность, мощность, 
экологичность, очистка двига-
теля. Автором названия нового 
топлива стал генеральный 
директор ГК ТРАССА Олег 
Алексеенков.

ПРЕМИУМ-СПОРТ(95)  – 
продукт абсолютно уникаль-
ный с точки зрения качества. 
Это подтверждено комплекс-
ными испытаниями, проведен-
ными совместно с ведущими 
независимыми лабораториями 
– Центральным научно-иссле-
довательским автомобильным 
и автомоторным институтом 

(НАМИ) и 25-м ГосНИИ 
Министерства обороны РФ. 
Качество базового топлива 
гарантируется исследованиями 
в аккредитованной лаборато-
рии на собственной нефтебазе 
ГК ТРАССА. Для производства 
своего топлива компания ис-
пользует современный ком-
плекс присадок крупнейшего 
химического концерна – Afton 
Chemical.

Наряду с основными со-
ставляющими используются 
антифрикционный компонент, 
обеспечивающий более высо-
кий КПД работы двигателя, 
а также моющий компонент, 
который позволяет значитель-
но уменьшить образование 
нагара в течение всего периода 
эксплуатации автомобиля и 
обеспечивает постепенное 
вымывание нагара из топлив-
ной системы и других узлов 
двигателя.

В результате использования 
бензина ПРЕМИУМ-СПОРТ 
(95) клиенты получают воз-

можность проехать больше без 
дозаправки, возрастает мощ-
ность двигателя, улучшается 
динамика разгона, а также на-
блюдаются восстановление и 
стабилизация заводских харак-
теристик двигателя, снижение 
токсичности выхлопных газов. 
ПРЕМИУМ-СПОРТ (95) 
соответствует европейским 
нормам Евро-5.

Европейский 
стандарт

Новое брендовое топливо 
ПРЕМИУМ-СПОРТ (95) 
Группа компаний ТРАССА 
производит на собственной 
нефтебазе им. А. А. Хмура в г. 
Электроугли. Для этого заку-
плено  специальное оборудо-
вание – инжектор-контролер 
Mini-Pak6 от компании Enraf, 
обладающей 35-летним опы-
том и установочной базой из 
60 тыс. инжекторов по всему 
миру. Возглавляя все основ-
ные технические разработки 

в истории впрыска присадок, 
компания Enraf предложила 
ГК ТРАССА собственную 
линию стандартных реше-
ний, отвечающих основным 
требованиям к вводу при-
садок.

ПРЕМИУМ-СПОРТ (95) 
производится на базе 95-го 
бензина, качество которого 
контролируется в собственной 
аккредитованной лаборатории. 
Новое брендовое топливо – 
это улучшенный 95-й бен-
зин европейского стандарта 
Евро-5. Продукт ориентирован 
на автомобилистов, предпо-
читающих спортивный стиль 
вождения. 

Реализация топлива пре-
миум-класса осуществляется 
через собственную сеть  
АЗС ТРАССА. Согласно 
недавним опросам, 70–75% 
автомобилистов, заправляю-
щихся пока 95-м бензином,  
в ближайшее время намере-
ны перейти на ПРЕМИУМ-
СПОРТ (95). 

Тема конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива в последнее вре-
мя приобретает все большую актуальность. Так чем же выделяться топливным ком-
паниям, если цены на бензин практически одинаковые? Как привлечь внимание 
потребителя? У Группы компаний ТРАССА есть свой рецепт стратегии: продавать не 
просто топливо, а услугу, высокий уровень сопутствующего сервиса. 

Помимо этого, в текущем году компания вывела на рынок новый продукт – топливо 
премиум-класса ПРЕМИУМ-СПОРТ(95). 

ПРАВО НА СКОРОСТЬ


